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Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное,
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете несравнимое!
Конечно же, это слово – «МАМА».
Как и многие праздники – День Матери пришел к нам из
прошлого, от наших предков. Тогда чтились лишь матери богов и
сами богини. Древние греки отдавали свое почтение матери всех
богов, ее звали Гера. А римляне восславляли другую богиню, мать
богов – Кибелу. Причем день ее празднования длился три
мартовских дня.
Еще в XVII – XIX веках в Англии, во время Великого поста, а
именно в его 4-е воскресенье, вся страна чествовала матерей.
Этот праздник так и назывался «Материнское воскресенье». Тогда
все дети и внуки собирались за одним столом в доме у главы семьи.
В викторианские времена дети много работали вдали от своей
семьи. И раз в году им разрешалось провести дома. Тогда они
привозили своим матерям различные подарочки или просто
букетики полевых цветов.
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В России День матери стали отмечать сравнительно
недавно. Он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая
должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради
блага своих детей.
Главным в День Матери являются теплые слова
благодарности детей в адрес мамы. В детских садках и школах
проходят утренники, посвященные мамам. Дети делают
открытки, поделки своими руками, и преподносят их в подарок
своим мамочкам. В этот день ребята дарят своим матерям
букеты цветов, различные подарочки и помогают своим мамочкам
в хозяйстве. В этот день женщина отдыхает, а всю домашнюю
работу за нее делают ее дети. Естественно, если семья решается
отметить этот праздник за праздничным столом, то все
обязанности по его приготовлению никак не должны возлагаться
на маму. Дети могут приготовить и сами вкусные сюрпризы для
своей любимой мамы. А если они еще маленькие, то в этом им
помогают их папы.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, День
Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто
не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать
слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь,
добро, нежность и ласку. И это замечательно: сколько бы
хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
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Международный день толерантности –
праздник терпимости и понимания
«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы,
плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного:
научиться жить на земле, как люди». (Б. Шоу) Именно этому
искусству - жить с людьми и среди людей посвящен День
толерантности, который во всем мире отмечают в ноябре.

«Толерантность означает уважение, принятие и правильное
понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм
самовыражения и проявления человеческой индивидуальности».
День толерантности – самый понимающий праздник. В этот
день хочется пожелать, что бы жизнь была счастливой и
спокойной, а люди, которые нас окружают, всегда понимали,
уважали и ценили друг друга. Желаем, чтобы мир был окутан
атмосферой добра и щедрости. Поэтому хочется сказать
каждому – будьте добрее, человечнее и спокойнее. И тогда вы
увидите, насколько ярко светит вокруг вас солнце!
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26 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ
Информация – чуть ли не главная ценность в современном
мире. Все знают знаменитую фразу: «Кто владеет информацией —
тот владеет миром». Причем ее количество с каждым днем
растет.
В первобытном обществе информация в основном
выражалась устно, в письме, рисунках, жестах и мимике. Спустя
тысячелетия, эволюция и прогресс привели нас к использованию
печатных средств передачи информации и использованию
технических средств, развитию новейших коммуникаций, при
помощи которых что- либо узнать, увидеть или услышать можно,
не выходя из собственного дома.

Информационные загадки
Что за друг такой? - Железный,
Интересный и полезный.
Дома скучно, нет уюта,
Если выключен...

В этом ящике волшебном
Кнопки есть и есть экран.
В нём мелькают очень часто
Президенты разных стран.

Стоит красивый сундучок,
Его не тронешь — он молчок,
Но стоит ручки повертеть,
Он станет говорить и петь.

Буква «Ш» с напитком «Кола»
Будут новым словом … .

